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 Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «СНВ») 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
 

от 17 марта 2021 г.                                                                                                           № 5 
 
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325 
 
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Решетников Николай Алексеевич; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Норкин Михаил Карлович; 
- Мельников Виктор Георгиевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич; 
- Скляр Сергей Васильевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ» 
Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «СНВ»/. 
 
Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация 
«СНВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Нижней Волги»/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Водясова Анна Валериевна – главный бухгалтер СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Митрохин И.В. – заместитель начальника СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»; 
- Смородина И.А. – главный специалист по реестру и архиву СРО Ассоциация «СНВ». 
 
Приглашенные: 
- Шатилов В. А. – директор ООО "ВОЛГОГРАДСТРОЙ"; 
- Михайленко О. М.  – главный инженер ООО «РОСТРУБОСТАЛЬ». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании 
участвуют семь членов, что составляет 78% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов 
Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со 
следующими вопросами: 
1. О приеме в члены и изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О системе контроля за оформлением и ведением личных дел членов СРО в соответствии с 
внутренними документами СРО. 
3. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О проекте сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год. 
5. О подготовке к проведению ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер».  
6. Об утверждении списка лиц к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ. 
7. О делегировании представителей СРО Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию 
НОСТРОЙ по ЮФО. 
8. Об изменении состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены и изменении условий членства в СРО Ассоциация «СНВ». 
2. О системе контроля за оформлением и ведением личных дел членов СРО в соответствии с 
внутренними документами СРО. 
3. О рассмотрении проектов изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ». 
4. О проекте сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год. 
5. О подготовке к проведению ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер».  
6. Об утверждении списка лиц к награждению Почетной грамотой НОСТРОЙ. 
7. О делегировании представителей СРО Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию 
НОСТРОЙ по ЮФО. 
8. Об изменении состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».  
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены и изменении условий членства в 
СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, что от организации, осуществляющей 
строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Заявление с документами было 
рассмотрено Контрольной комиссией. Результат рассмотрения заявления комиссией: кандидат 
соответствует требованиям к приему в члены СРО.  

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить: 

-правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):  
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 
-правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):  

 

2. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета, что от организации, осуществляющей 
строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
 

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат 
рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены 
СРО.  

Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с 
включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного 
фонда (фондов), вступительного взноса в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 
-правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 
шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации):  

 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОГРАДСТРОЙ" 
3444273492/ 
344401001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОГРАДСТРОЙ" 
3444273492/ 
344401001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСТРУБОСТАЛЬ" 
3445041487 / 
344501001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСТРУБОСТАЛЬ" 
3445041487 / 
344501001 
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Направить вышеназванному лицу уведомление о принятом решении с приложением копии 
настоящего решения. 

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 
перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, 
вступительного взноса. 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «РОСТРУБОСТАЛЬ» 
(ИНН 3445041487, КПП 344501001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения 
решения о приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ» уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленного уровня, а также 
вступительный взнос. 

3. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить: 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить: 

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров 
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по 
обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 

4. Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от 
юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с 
документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат 
соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства 
юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней 
Волги» и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СТРОЙИННОВАЦИЯ» 
0816035382/ 
081601001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СТРОЙИННОВАЦИЯ» 
0816035382/ 
081601001 
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капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда 
на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятисот 
миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена 
саморегулируемой организации); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда 
на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не 
превышает пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по обеспечению 
договорных обязательств члена саморегулируемой организации): 

Направить вышеназванному лицу уведомление о принятом решении с приложением копии 
настоящего решения. 

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 
перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО 
"СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ"  (ИНН 3443928844, КПП 346001001) обязано в течение семи 
рабочих дней со дня получения решения о внесении изменений в условия членства в СРО 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда, а также взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств согласно заявленным уровням. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О системе контроля за оформлением и ведением 
личных дел членов СРО в соответствии с внутренними документами СРО». 
 
СЛУШАЛИ:  

Смородину И.А., которая доложила о функционировании системы контроля за 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" 
3443928844 / 
346001001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" 
3443928844 / 
346001001 
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оформлением и ведением дел членов СРО в соответствии с внутренними документами СРО. 
Предложила внедрить номенклатуру хранения дел членов СРО, в том числе с использованием 
электронных технологий, в соответствии со Стандартом НОСТРОЙ 5.1.19-2019 по хранению 
дел членов СРО. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов изменений во внутренние 
документы СРО Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ:  

1. Котлярова Ю.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в 
действующие в Ассоциации Положение «О Совете Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги», Положение «Об единоличном 
исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» в связи с приведением указанных Положений в соответствие с 
действующим законодательством, Уставом Ассоциации. В соответствии с Уставом 
Ассоциации, внесение изменений в указанные Положения подлежит утверждению 
Общим собранием Ассоциации, в связи с чем Котляров Ю.В. предложил рассмотреть 
и утвердить проекты изменений в указанные Положения, с последующим их 
вынесением на рассмотрение членами Ассоциации на очередном Общем собрании 
Ассоциации.   

2. Перченко И.Ю., который доложил о необходимости внесения изменений в 
действующее в СРО Ассоциация «СНВ» Положение «О проведении 
саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой им в форме 
отчетов» в связи с приведением указанного Положения в соответствие с действующим 
законодательством и иными действующими в Ассоциации внутренними документами, 
и представил на рассмотрение членов Совета проект изменений в указанное 
Положение. Предложил рассмотреть и утвердить проект изменений в указанное 
Положение, с последующим его вынесением на рассмотрение членами Ассоциации на 
очередном Общем собрании Ассоциации.   

3. Перченко И.Ю., который сообщил членам Совета, что в целях закрепления порядка 
формирования, ведения и хранения дел членов Ассоциации разработано Положение 
«О порядке формирования, ведения и хранения дел членов Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Указанное Положение включает 
в себя, в том числе, порядок формирования и хранения дел членов Ассоциации в 
электронной форме.  Предложил утвердить указанное Положение в предложенной 
редакции. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ», 
вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о 
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внесении предложенных изменений во внутренние документы СРО Ассоциация 
«СНВ» и утверждении их в новой редакции: 

1 Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 
Нижней Волги» (Приложение №1 к настоящему протоколу); 

2 Положение «Об единоличном исполнительном органе Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №2 к 
настоящему протоколу); 

3 Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией 
«Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой им в форме отчетов» (Приложение №3 к настоящему 
протоколу). 

2. Утвердить Положение «О порядке формирования, ведения и хранения дел членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение 
№4 к настоящему протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 
год». 
 
СЛУШАЛИ:  

Водясову А.В., которая представила на рассмотрение членам Совета проект сметы доходов 
и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год. В ходе обсуждения было предложено 
утвердить предложенный проект сметы, вопрос об утверждении сметы доходов и расходов 
СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год вынести на рассмотрение очередного Общего собрания 
членов Ассоциации.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год 
(Приложение №5 к настоящему протоколу). 

2. Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об 
утверждении сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.  

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к проведению ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер». 
 
СЛУШАЛИ:  

Перченко И.Ю., который сообщил, что в 2019 году СРО Ассоциация «СНВ» принимала 
участие в конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» совместно с СРО 
Ассоциация «СКВО» на площадке Волгоградского строительного техникума. 

Всего в Конкурсе приняли участие 27 участников по номинациям: лучший каменщик, 
лучший сварщик, лучший штукатур. 

В 2020 году в связи с введенными ограничениями, направленными на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции, Конкурс «Строймастер» не проводился. 

В текущем году, используя имеющиеся наработки по сотрудничеству с Волгоградским 
строительным техникумом, Исполнительная дирекция предлагает рассмотреть вопрос 
проведения конкурса «Строймастер» в 2021 году.  

Периодом проведения конкурса предлагается установить первую половину июня 2021 
года.  
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С целью организации и проведения Конкурса «Строймастер» необходимо принять 
соответствующие решения: 

1.  Провести конкурс профессионального мастерства «Строймастер» предварительно в 
первой половине июня 2021 года на базе ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум». 

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе: 
 -Котляров Ю.В. - Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»; 
 -Перченко И.Ю. - Заместитель Генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
 -Мещерякова О.Г.- Эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Оргкомитету конкурса определить номинации конкурса. 
4. Приступить к формированию конкурсной комиссии в составе представителей 

работников Ассоциации и специалистов ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» по 
каждой из номинаций конкурса. 

5. Приступить к подготовке и оформлению соглашения с ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» для проведения конкурса, а также подготовке заданий для 
конкурсантов. 

6.  Приступить к предварительному расчету сметы проведения Конкурса. 
7. Приступить к оформлению договора с НОСТРОЙ для обеспечения софинансирования 

проведения мероприятия. 
8. К очередному заседанию Совета исполнительной дирекции представить план 

мероприятий по подготовке и проведению Конкурса «Строймастер» в 2021 году. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

 
1.  Провести конкурс профессионального мастерства «Строймастер» предварительно в 

первой половине июня 2021 года на базе ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум». 
2. Утвердить оргкомитет в следующем составе: 
 -Котляров Ю.В. - Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»; 
 -Перченко И.Ю. - Заместитель Генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»; 
 -Мещерякова О.Г.- Эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 
3. Оргкомитету конкурса определить номинации конкурса. 
4. Приступить к формированию конкурсной комиссии в составе представителей 

работников Ассоциации и специалистов ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» по 
каждой из номинаций конкурса. 

5. Приступить к подготовке и оформлению соглашения с ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» для проведения конкурса, а также подготовке заданий для 
конкурсантов. 

6.  Приступить к предварительному расчету сметы проведения Конкурса. 
7. Приступить к оформлению договора с НОСТРОЙ для обеспечения софинансирования 

проведения мероприятия. 
8. К очередному заседанию Совета исполнительной дирекции представить план 

мероприятий по подготовке и проведению Конкурса «Строймастер» в 2021 году. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении списка лиц к награждению 
Почетной грамотой НОСТРОЙ». 
 
СЛУШАЛИ:  

Котлярова Ю.В., который представил членам Совета на рассмотрение список кандидатов 
на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ.  

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный список кандидатов. 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

Утвердить список кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ 
(Приложение № 6 к настоящему протоколу). 

 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей СРО Ассоциация 
«СНВ» на окружную конференцию НОСТРОЙ по ЮФО». 
 
СЛУШАЛИ:  

Яровую Н.А., которая сообщила членам Совета, что в адрес СРО Ассоциация «СНВ»  
поступило письмо от координатора НОСТРОЙ по ЮФО Б.З. Тутаришева с проектом повестки 
дня заседания окружной конференции по Южному федеральному округу членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», которое состоится 23 марта 2021 года в городе 
Краснодаре посредством видеокоференц-связи. 

В ходе обсуждения данного вопроса, было предложено: 
1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 

Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», проходящую в городе Краснодаре 
посредством видеоконференц-связи 23 марта 2021 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня. 
 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», проходящую в городе Краснодаре 
посредством видеоконференц-связи 23 марта 2021 года с правом совещательного голоса по 
всем вопросам повестки дня. 
  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО 
Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», проходящую в городе Краснодаре 
посредством видеоконференц-связи 23 марта 2021 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня. 
 2. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО 
Ассоциация «СНВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», проходящую в городе Краснодаре 
посредством видеоконференц-связи 23 марта 2021 года с правом совещательного голоса по 
всем вопросам повестки дня. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении состава Контрольной комиссии СРО 
Ассоциация «СНВ». 
 
СЛУШАЛИ: 

Перченко И.Ю., который сообщил, что в связи с увольнением из СРО Ассоциация «СНВ» 
эксперта по контролю Ю.М. Шевца, являвшегося членом контрольной комиссии Ассоциации, 
возникла необходимость включения в состав комиссии нового члена. Предложил на 
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рассмотрение кандидатуру принятой на вакантное место Н.Р. Сумбулашвили, имеющую 
необходимый опыт контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 
законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

  I. Исключить из состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»: 
1.  Шевц Юрий Моисеевич – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 

            II. Включить в состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»: 
1. Сумбулашвили Наталья Рамильевна - эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ». 

 
Приложения: 
-Приложение №1 – проект Положения «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» в новой редакции; 
 
-Приложение №2 – проект Положения «Об единоличном исполнительном органе 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции; 
 
-Приложение №3 – проект Положения «О проведении саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой им в форме отчетов» в новой редакции; 
 
-Приложение №4 – Положение «О порядке формирования, ведения и хранения дел членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;  
 
-Приложение №5 – Проект сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «Строители НВ» на 
2021 год; 
 
-Приложение №6 – Список кандидатов на награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ.  
 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                             Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»                                               С.С. Сучихин   
 
 
 
Исп.: Щукина Э.А. 
тел. (8442) 24-70-58   


